
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации» 5-9 классы. 

 

Нормативно-правовая база   

       Образовательная деятельность по учебному курсу  «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации» для 5-9 классов 

осуществляется на основе:  

1. Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993) 

2. Федерального закона «Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273 – ФЗ. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

4. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации 

от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

5. ООП ООО МОБУ СОШ №2 с.Бакалы. 

УМК 

1.  Комплексная программа  учебного курса: 1. Виноградова Н.Ф., 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. –М.: «Вентана – 

Граф», 2017. 

2. Виноградова Н.Ф. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Методическое пособие  для учителя. Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» . 2015. – 64с. 

3. Примерная программа по учебному курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации» для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан. 5-9 

классы/ М.А. Бикмеев. – Уфа: ИРО РБ, 2016.-.67.с.  

Дополнительно используется: 

4. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 



религиозных культур народов России». 5 класс. – М.: ООО Русское 

слово – учебник», 2015. 32 с. 

5. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин P.M./Под ред. Сахарова 

А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. 5 класс.  Изд-во 

«Русское слово». 2012.- 96с. 

6. Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

5класс. / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М. Изд-во «Русское слово». 

2016. – 48 с. 

7. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 5класс. Изд-во «Русское слово». 

2016. - 160с. 

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, 

формирование у них гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к Российской локальной цивилизации, Российской 

общности, Республике Башкортостан, уважения и бережное отношение к 

историко-культурному наследию.  

Ведущими принципами организации образовательной деятельности по 

курсу являются: культуроведческий, диалогический, краеведческий, 

непрерывности, преемственности и поступательности.  

Основные разделы содержания учебной дисциплины 

5 класс 

1. В мире культуры.  

2. Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  

3. Культурные и религиозные традиции народов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 

4. Как сохранить духовные ценности в обществе.  

5. Твой духовный мир.  

 

6 класс 



1. Духовный мир древних жителей нашей страны 

2. Люди нашей страны в IX – XII веках, в эпоху раннего феодального 

государства.  

3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.  

7 класс 

1. Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства 

2. Культура России в XVII-XVIII веках.  

3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ 

в XVIII веке. – 10 ч.  

8 класс 

1. Народы России первой четверти XIX века 

2. Россия в 1825-1855 гг.  

3. Российской народ в ходе и после буржуазных реформ 

9 класс 

1. На пороге нового века: динамика и противоречия социального, 

 экономического, политического и духовного развития общества.  

         2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.      

         3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны.    

         4. Население страны в послевоенные годы. 

         5. Россия на рубеже веков. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в объеме 1 час в неделю (34-35 часов в год) в 5-9 классах;  (в 2017-

2018 уч году в 5-7 классах) . 

 

 


